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Доброе утро!

Благодарю Вас за то, что смогли принять участие в нашем очередном брифинге.

В течение последних трех месяцев, с тех пор как были зарегистрированы первые случаи 
заболевания, Европейское региональное бюро ВОЗ круглосуточно вело работу, оказывая 
поддержку странам в подготовке к COVID-19 и принятии мер реагирования. В рамках 
этих мероприятий мы направили в страны группы специалистов для оказания поддержки 
и руководства на местах. Одной из таких стран была Испания. Вчера я получил доклад о 
нашей второй миссии в эту страну, который свидетельствует об обнадеживающем 
снижении числа новых случаев заболевания COVID-19. Широкая доступность тестов, 
потенциал отделений интенсивной терапии и профилактические меры социального 
дистанцирования принесли свои результаты, и Испания может ослабить ряд 
ограничительных мер.

Каждый признак того, что вирус находится под контролем, является хорошим показателем.
Однако в моем сегодняшнем обращении я по-прежнему хочу вас предостеречь.

Излишняя самонадеянность сегодня может оказаться нашим злейшим врагом. Мы не 
можем позволить себе думать, что находимся в полной безопасности. Любые шаги по 
снятию социальных и физических мер дистанцирования должны быть тщательно 
продуманы и вводиться поэтапно. Общественность должна понимать существующие 
риски, поскольку правительства, по понятным причинам, пытаются найти выход 
недовольству, накапливающемуся в обществе и оказывающему давление на секторы 
экономики.

Но это не "выход": нет короткого пути к новой норме жизни. Вопрос не в том, будет ли 
вторая волна заболевания, а в том, усвоим ли мы этот самый важный для нас урок, а 
именно продолжать работу между вспышками заболевания, чтобы упрочить наше 
положение и быть готовыми к наихудшим сценариям развития событий. Любое 
возвращение к новой норме жизни должно основываться на оценке риска, происходить 
постепенно и с учетом Европейской стратегии ВОЗ European Transition Framework, 
представленной министрам здравоохранения в прошлую пятницу.

Почти 50% случаев заболевания COVID-19, более 1,2 миллиона, приходится на 
Европейский регион. К сожалению, более 110 000 человек погибли. С моего предыдущего 
доклада прошло 7 дней, но число новых случаев заболевания увеличилось более чем на 
четверть, а число смертей - на треть.
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В странах восточной части региона (Российская Федерация, Турция, Украина, Узбекистан 
и Беларусь) в течение последней недели наблюдался рост числа новых случаев 
заболевания. На прошлой неделе наши коллеги посетили Беларусь, а на следующей неделе
мы отправим миссии в Таджикистан и Туркменистан.
Не заблуждайтесь, мы все еще находимся в очень нестабильных условиях, и это будет 
продолжаться еще некоторое время.

Из 10 стран мира, сообщивших о наибольшем числе новых случаев заболевания за 
последние 24 часа, 6 находятся в Европейском регионе.
Я призываю все страны твердо придерживаться известных нам стратегий борьбы с этим 
вирусом – выявление, изоляция, тестирование, отслеживание контактов и карантин – и при
этом постоянно следить за эффективностью принимаемых мер.

Распространение COVID-19 в учреждениях долговременного ухода

Позвольте теперь обратить ваше внимание на тревожную ситуацию, которая складывается 
в последние недели относительно распространения COVID-19 в учреждениях 
долговременного ухода в Европейском регионе и во всем мире.

По оценкам, полученным из стран Европейского региона, почти половина тех, кто умер от 
COVID-19, находились в учреждениях долговременного ухода. Это невообразимая 
человеческая трагедия. Мои мысли сейчас с теми, кто переживает эту потерю.

Все те, кто умирает от COVID-19 в своих домах, имеют право на уход и получение 
помощи, включая облегчение симптомов посредством соответствующих лекарств, и 
находясь в окружении своих близких.

Люди, страдающие от хронических заболеваний и/или психических расстройств, часто в 
более преклонном возрасте, особенно уязвимы к вирусу. Возраст, хронические 
заболевания, когнитивные проблемы, влияющие на понимание и соблюдение 
рекомендаций по охране здоровья и личной гигиене из-за умственной отсталости или 
деменции - все это факторы, которые подвергают их большему риску.

Многие сегодня лишены возможности видеться с родственниками и друзьями и больше не
получают ту эмоциональную и физическую поддержку, которую приносят такие визиты. 
Некоторые сталкиваются с угрозой домашнего насилия и пренебрежительного отношения.

Не менее сильную тревогу вызывает работа учреждений, осуществляющих уход. То, как 
постояльцам оказывается помощь, представляет риск распространения вируса. 

Даже многие люди преклонного возраста, которые уже слабы физически и имеют 
многочисленные хронические заболевания, имеют хорошие шансы на выздоровление, 
если за ними ухаживать должным образом.

Эта пандемия выявила упущенные и недосказанные проблемы внутри нашего общества. 
Во всем Европейском регионе, как известно, длительное лечение часто игнорируется. Но 
так быть не должно. Глядя в будущее, переходя к новой норме жизни, мы имеем четкое 
обоснование инвестирования для создания интегрированных, ориентированных на 
каждого человека систем долгосрочного ухода в каждой стране.

От предыдущих поколений мы унаследовали европейские права, ценности и возможности,
которые определяют нас, и мы должны заботиться о них. Наш долг состоит в том, чтобы 
заботиться о каждом. Мы должны сделать шаг вперед.



Что же мы должны сделать?

• Расширить возможности для медицинских работников.

• Изменить порядок работы учреждений долговременного ухода.

• Создать систему, в которой приоритет отдается потребностям людей. 

Относительно первого пункта:

Приверженные своему делу, сострадательные люди, работающие в учреждениях 
долгосрочного ухода, которые так часто перегружены работой, получают низкую зарплату 
и не имеют социальной защиты - это недооцененные герои пандемии.

Мы должны сделать все возможное для того, чтобы эти работники имели доступ к СИЗ и 
другим необходимым инструментам для защиты себя и своих подопечных. Мы должны 
приложить все усилия, чтобы обеспечить должное вознаграждение за долгие часы и 
трудную работу, которую они выполняют, и предоставить им соответствующую 
подготовку для выполнения своей работы. С этой целью ВОЗ разработала руководства и 
учебные онлайн-ресурсы.

Мы должны изменить условия, в которых они оказывают помощь, предоставив доступ к 
необходимым ресурсам и обеспечив учреждения достаточным количеством персонала.

Во-вторых, существует насущная и неотложная необходимость переосмыслить и 
скорректировать то, как функционируют учреждения долгосрочного ухода сегодня и 
какими они будут в ближайшие месяцы. Для этого необходимо достижение баланса между
потребностями постояльцев и их семей, а также обеспечение безопасной работы служб и 
надежной защиты и поддержки персонала.

• Разработать комплексные планы профилактики и борьбы с инфекциями;

• Сделать приоритетным тестирование постояльцев и персонала учреждений 
долговременного ухода при подозрении на возникновение заболевания;

• Обеспечить доступ к СИЗ, учебным ресурсам, основным медицинским 
принадлежностям и оборудованию для таких специализированных учреждений;

• Изолировать все случаи заболевания, подготовить отдельные палаты или помещения для 
постояльцев с симптомами COVID-19 еще до появления первых случаев заболевания, а 
также убедиться, что постояльцы могут быть направлены в больницы и безопасно 
вернуться обратно в учреждение. 

Эти меры помогут сократить распространение вируса и позволят безопасно открыть 
учреждения для семей и посетителей.

И относительно третьего пункта: отныне нашим золотым стандартом должны стать 
качественные, обеспеченные ресурсами, сильные и устойчивые системы долгосрочного 
ухода, которые ставят во главу угла потребности и достоинство людей. Необходима 
приверженность со стороны самых высоких уровней власти и всех слоев нашего 
общества. Необходимо упрочить координацию и преемственность между медицинскими и 
социальными службами, а также между различными информационными системами. Мы 
должны объединить усилия врачей, медсестер, фармацевтов, социальных и других 
работников здравоохранения, медицинских работников и, прежде всего, самих 



постояльцев специализированных учреждений в процессе принятия решений и оказания 
медицинской помощи.

Нам есть чему поучиться друг у друга. Давайте обменяемся соответствующим опытом в 
рамках всего общества и подходов к уходу на уровне групп населения. ВОЗ готова оказать 
поддержку странам в создании комплексных, ориентированных на каждого человека 
систем долгосрочного ухода.

В заключение позвольте мне повторно обозначить основные просьбы. Мы должны 
действовать сообща, в разных областях и внутри всего общества:

1. Сейчас. Обеспечить безопасное оказание услуг в учреждениях долговременного ухода и
оказать поддержку;

2. В предстоящие недели и месяцы. Обучить персонал и предоставить условия для 
обеспечения безопасного и эффективного ухода; и

3. В долгосрочной перспективе. Прислушиваться к потребностям каждого постояльца 
учреждений, осуществляющих специализированный уход, и относиться к нему с должным
уважением.

Благодарю Вас.
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	Приверженные своему делу, сострадательные люди, работающие в учреждениях долгосрочного ухода, которые так часто перегружены работой, получают низкую зарплату и не имеют социальной защиты - это недооцененные герои пандемии.
	Мы должны сделать все возможное для того, чтобы эти работники имели доступ к СИЗ и другим необходимым инструментам для защиты себя и своих подопечных. Мы должны приложить все усилия, чтобы обеспечить должное вознаграждение за долгие часы и трудную работу, которую они выполняют, и предоставить им соответствующую подготовку для выполнения своей работы. С этой целью ВОЗ разработала руководства и учебные онлайн-ресурсы.
	Мы должны изменить условия, в которых они оказывают помощь, предоставив доступ к необходимым ресурсам и обеспечив учреждения достаточным количеством персонала.
	Во-вторых, существует насущная и неотложная необходимость переосмыслить и скорректировать то, как функционируют учреждения долгосрочного ухода сегодня и какими они будут в ближайшие месяцы. Для этого необходимо достижение баланса между потребностями постояльцев и их семей, а также обеспечение безопасной работы служб и надежной защиты и поддержки персонала.
	• Разработать комплексные планы профилактики и борьбы с инфекциями;
	• Сделать приоритетным тестирование постояльцев и персонала учреждений долговременного ухода при подозрении на возникновение заболевания;
	• Обеспечить доступ к СИЗ, учебным ресурсам, основным медицинским принадлежностям и оборудованию для таких специализированных учреждений;
	• Изолировать все случаи заболевания, подготовить отдельные палаты или помещения для постояльцев с симптомами COVID-19 еще до появления первых случаев заболевания, а также убедиться, что постояльцы могут быть направлены в больницы и безопасно вернуться обратно в учреждение.
	Эти меры помогут сократить распространение вируса и позволят безопасно открыть учреждения для семей и посетителей.
	И относительно третьего пункта: отныне нашим золотым стандартом должны стать качественные, обеспеченные ресурсами, сильные и устойчивые системы долгосрочного ухода, которые ставят во главу угла потребности и достоинство людей. Необходима приверженность со стороны самых высоких уровней власти и всех слоев нашего общества. Необходимо упрочить координацию и преемственность между медицинскими и социальными службами, а также между различными информационными системами. Мы должны объединить усилия врачей, медсестер, фармацевтов, социальных и других работников здравоохранения, медицинских работников и, прежде всего, самих постояльцев специализированных учреждений в процессе принятия решений и оказания медицинской помощи.
	Нам есть чему поучиться друг у друга. Давайте обменяемся соответствующим опытом в рамках всего общества и подходов к уходу на уровне групп населения. ВОЗ готова оказать поддержку странам в создании комплексных, ориентированных на каждого человека систем долгосрочного ухода.
	В заключение позвольте мне повторно обозначить основные просьбы. Мы должны действовать сообща, в разных областях и внутри всего общества:
	1. Сейчас. Обеспечить безопасное оказание услуг в учреждениях долговременного ухода и оказать поддержку;
	2. В предстоящие недели и месяцы. Обучить персонал и предоставить условия для обеспечения безопасного и эффективного ухода; и
	3. В долгосрочной перспективе. Прислушиваться к потребностям каждого постояльца учреждений, осуществляющих специализированный уход, и относиться к нему с должным уважением.

